Сергей Собянин: 10 госуслуг по землепользованию будут т олько в
элект ронном виде
30.07.2015

30 июля 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление Правительства Москвы "О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2012 г. № 199-ПП". Департамент городского имущества
сообщил, что с 1 августа 2015 года прекращает прием заявок в бумажном виде на оказание десяти государственных
услуг в сфере землепользования от российских юридических лиц. Данная информация была представлена на
заседании президиума правительства Москвы, сообщил глава ведомства Владимир Ефимов.
"Практика показала, что электронная форма взаимодействия значительно сокращает количество ошибок, часто
допускаемых нашими контрагентами при подготовке бумажных обращений. Более того, перевод государственных
услуг исключительно в электронный вид позволит ускорить и упростить обращение в госорган", - сказал В.Ефимов.
По решению Сергея Собянина столичные власти теперь будут одобрять или отклонять следующие типы услуг:
- Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов.
- Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений.
- Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельным
участком ввиду отказа от права.
- Предоставление земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования.
- Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование.
- Изменение адресного ориентира земельного участка и/или его разрешенного использования.
- Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка, находящегося в
Москве.
- Выдача распоряжения о снятии запрета на строительство.
- Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на
земельном участке.

- Внесение изменений в договор аренды земельного участка, если такие изменения предусматривают
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на земельном участке.
Напомним, что возможность обратиться за оказанием государственных услуг в области земельно-имущественных
отношений через портал городских услуг появилась еще в 2013 году. На электронную платформу были переведены
одни из самых востребованных услуг. Заявлений на выдачу копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих
документов в 2014 году, департамент обработал не менее 11,1 тыс.
В соответствии с распоряжением с 1 августа 2015 года департамент городского имущества перестает принимать
заявления в традиционной бумажной форме. Для того чтобы с первого августа дистанционно подать объявление в
службу «Одного окна» предпринимателям нужно зарегистрироваться как юридическое лицо на портале
государственных услуг города Москвы и получить электронную цифровую подпись. Такая специфика позволит
снизить административные барьеры и способствует профилактике коррупционных правонарушений. Также это
позволит в будущем регистрировать права на земельные участки через интернет.
Напомним, что ранее при поддержке мэра Москвы С.Собянина было принято решение о переводе исключительно в
электронный вид пяти государственных услуг в сфере строительства. Речь идет о выдаче разрешений на
строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, выдаче заключения о соответствии, подаче извещений о начале и
об окончании строительства.
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